
ЧОУ школа «Премьер» 

 

ПРИКАЗ № 237 

 

от 07.09.2021 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году на территории ЧОУ школы «Премьер» 
 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

19.08.2021 № 1084 «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году на 

территории Воронежской области», в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить состав муниципального организационного комитета для 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

на территории ЧОУ школы «Премьер» (далее – организационный комитет) 

согласно приложению 1. 

2. Возложить функции муниципального координатора по проведению 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году на 

территории ЧОУ школы «Премьер» (далее – Олимпиада) на Дьяченко Елену 

Игоревну  (далее – муниципальный координатор). 

3. Провести с 13 сентября по 29 октября 2021 года школьный этап 

Олимпиады (далее – школьный этап олимпиады) для обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по следующим общеобразовательным предметам:  



- 4 классы - русский язык и математика; 

- 5-11 классы - химия, физика, информатика и ИКТ, биология, экология, 

математика, география, экономика, русский язык, литература, английский 

язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, китайский язык, 

итальянский язык, история, обществознание, право, технология, астрономия, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

искусство (мировая художественная культура – МХК). 

4. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады согласно 

Приложению 2. 

5. Утвердить места проведения школьного этапа Олимпиады согласно 

Приложению 3. 

6. Утвердить состав муниципальных предметно-методических 

комиссий, жюри, апелляционных комиссий школьного этапа Олимпиады 

согласно Приложениям 4, 5, 6. 

7. Муниципальному координатору: 

7.1. Организовать взаимодействие с региональным оператором по 

вопросам организации и проведения школьного этапа Олимпиады с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий на базе 

технологической платформы «Сириус.Курсы» по предметам: физика, 

биология, астрономия, математика, химия, информатика. 

7.2. Осуществить мероприятия по информационно-технологическому 

сопровождению школьного этапа Олимпиады. 

7.3. Обеспечить работу горячей линией для образовательных 

организаций по вопросам проведения школьного этапа Олимпиады, 

получению кодов доступа к выполнению олимпиадных заданий на 

технологической платформе «Сириус.Курсы», в том числе технического 

обеспечения образовательных организаций по предметам: математика, 

физика, биология, химия, информатика, астрономия. 

7.4. Подвести итоги школьного этапа Олимпиады, в том числе 

подготовить сводные рейтинги участников для дальнейшего предоставления 



отчетных материалов организатору регионального этапа Олимпиады в 

установленные законодательством сроки по требуемой форме.  

7.5. Опубликовать итоговые результаты Олимпиады на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) с указанием сведений об участниках по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

8. Директорам общеобразовательных организаций:  

8.1. Создать условия и обеспечить качественную организацию 

проведения школьного этапа Олимпиады, в том числе с учетом санитарных 

норм и требований. 

8.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

8.3. Обеспечить возможность участия каждого желающего 

обучающегося образовательной организации в школьном этапе Олимпиаде, в 

том числе создание специальных условий для участников Олимпиады с ОВЗ и 

детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития. 

8.4. Составить расписание прохождения олимпиадных испытаний для 

участников школьного этапа Олимпиады с использованием технических 

средств образовательных организаций по общеобразовательным предметам: 

математика, физика, химия, биология, информатика, астрономия. 

8.5. Назначить ответственных за получение и раздачу индивидуальных 

кодов доступа участникам школьного этапа Олимпиады, подавшим свое 

заявление на участие в оргкомитет школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам: математика, физика, химия, биология, 

информатика, астрономия. 

8.6. Принять меры по сохранению конфиденциальности при 

тиражировании комплектов заданий и проверке выполненных заданий во 

избежание утечки информации, приводящей к искажению объективности 



результатов школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным 

предметам: экология, география, экономика, русский язык, литература, 

английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, 

китайский язык, итальянский язык, история, обществознание, право, 

технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), искусство (мировая художественная культура – МХК).  

8.7. Обеспечить доступ общественных наблюдателей к местам 

проведения школьного этапа Олимпиады, в том числе в период подачи и 

рассмотрения апелляций. 

9. Утвердить список лиц, ответственных за хранение и тиражирование 

олимпиадных заданий по общеобразовательным предметам школьного этапа 

Олимпиады: экология, география, экономика, русский язык, литература, 

английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, 

китайский язык, итальянский язык, история, обществознание, право, 

технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), искусство (мировая художественная культура – МХК) Приложению 7. 

10. Утвердить список общеобразовательных учреждений, являющихся 

центрами обработки рейтинговых таблиц по итогам проведения школьного 

этапа Олимпиады Приложению 8.  

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ЧОУ школы «Премьер»     Л.В. Фомичёва 

 

 

 

 

 

 

 


